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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Для чего пришел Иисус?
6. Он пришел, чтобы всякий верующий в Него
не оставался во тьме
В Писании Иисус часто говорит о цели Своего прихода в этот мир. Он как
будто отвечает на вопрос, который никто не задает. А почему не задает?
Может быть, потому что люди думали, что знают, зачем Он пришел и у них
были свои представления о цели Его прихода? Вероятно, так. Потому ответы Иисуса звучат как-то неожиданно для них. Вот еще один Его ответ на
не прозвучавший вопрос: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий
в Меня не оставался во тьме» (Иоан. 12:46).
Евангельские истории о приходе Иисуса связаны с символами света и
тьмы. Волхвы следуют за звездой — и наше воображение рисует себе ночное небо, в котором горит яркая звезда (Матф. 2:2; 9–10). Пастухи содержат
ночную стражу, и слава Господня осияла их ночью (Лук. 2:9). Иоанн также
описывает приход Иисуса, как свет, воссиявший во мраке (Иоан. 1:5; 9).
Иисус — свет мира. Мы любим свет, но иногда он причиняет сильный дискомфорт, особенно если зажигается там, где люди долго находились во тьме.
Важно помнить, что повествование о Его приходе — это история о прямом, жестком конфликте. Его служение заключалось в том, чтобы вытащить
на свет дела тьмы. Он изгоняет бесов, обличает лицемеров, бросает вызов
формальному поклонению Богу. Он как будто зажег свет в темной комнате,
и людям, привыкшим к темноте, стало очень дискомфортно. Его свет был
настолько ярок, нестерпим, что они решили выключить свет, распяв Его на
кресте. Но тьма не объяла свет. Христос воскрес! Воистину воскрес!
Его служение по-прежнему заключается в том, чтобы выносить на свет
то, что прячется во тьме. Мы призваны участвовать в этом движении. Иисус
говорит нам: «Вы — свет мира» (Матф. 5:14–16). И наша задача заключается в том, чтобы нести свет знаний о Нем, а также своими делами указывать
на Небесного Отца.
И. Егирев
Продолжение следует...
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Забывая заднее, простираюсь вперед
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели,
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
(Фил.3:13,14)
Мир вам!
Хотел бы поделиться личным вдохновением от прошедшего месяца на фоне
тяжелых времен. Велик Господь и дивны дела Его! Вдохновляет меня история
Мариупольской Церкви Христа. Вы все
знаете, что город Мариуполь пострадал,
как ни один другой из городов, разрушен
практически полностью, а жители долгое
время оставались без связи, без электричества, воды и почти без надежды. Мариупольская община насчитывала 60–80
человек до известных событий 24 февраля. За неимением связи христиане были
разобщены и лишь часть из них смогла
добраться до здания церкви и укрываться там, молиться, не терять веры в Божий
промысел. Насмотрелись и натерпелись
они, конечно, многого, как и все мирные
люди, оказавшиеся в эпицентре военных
событий в минувшие месяцы. Слава Богу,
что Он их сберег.
Дальнейшая история — это путь спасения и воодушевления, поскольку вселяет
веру в Божью Церковь, которая испытывается в самые тяжелые времена, как в
первые века, так и ныне. Силами христиан нашей Церкви и волонтеров многие
не раздумывая пытались и пытаются помочь пострадавшим, потерявшим
все, но не Бога, людям. Кто-то
пожертвованиями, кто-то непосредственным участием в логистике, помощи, странноприимстве.
Неизвестна судьба и местоположение всех братьев и сестер —
кто-то уехал раньше из региона,
кто-то, возможно, остается еще в
Мариуполе. Но я расскажу о тех, с
кем Господь дал пересечься на их
пути. Рассказываю я это исключительно с целью ободрить Церкви
Христовы тем, что мы живы, мы
нужны друг другу и мы можем положиться друг на друга в тяжелой
беде. Значит, недаром 20 с лишним лет зовемся духовной семьей
Господа. Пусть в эти горькие дни
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вас, как и меня, ободрит луч надежды на
человеческое милосердие и братолюбие.
Все мы одно во Христе Иисусе и нет среди нас ни национальностей, ни других
разделений. Мы — миротворцы и суть
Царствие Божие. Таковыми и будем оставаться, даст Бог.
Со мной связался христианин и попросил помощи для его родственников из
мариупольской общины — это семейная
пара и трое детей. Я подумал, у нас всего
три спальных места для гостей и им будет
некомфортно, предложил им остаться на
свободной квартире одного брата, который любезно согласился. Потом я хотел
их забрать в здание церкви, но у Бога был
план — в тот же момент мне позвонили
снова и попросили принять еще 20 человек из Мариупольской Церкви, находящихся на тот момент уже в Донецке с билетами до Ростова и, слава Богу, — живых.
Я согласился и стал думать, что делать,
как расселить всех, на чем спать и т. д. Но
и тут Господь усмотрел: с помощью наших
ростовских христиан, а также добрых людей из мира, удалось собрать достаточное
количество матрасов, подушек и постельного белья. Теперь оставалось встретиться
с целой группой христиан, связи с которы-
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ми не было и была лишь договоренность,
как в шпионских фильмах, о месте и времени встречи на вокзале. На таможне их
сильно задержали, в итоге к концу дня мы
добрались до церкви. Они казались изможденными, но собранными. Их проповедник Александр Пилецкий, раненный
в голову на второй день бомбежек, руководил процессом — как пастырь, заботясь
о своих. Как же было приятно видеть их
отдохнувшие, улыбающиеся лица на следующее утро. Мне запомнились детали:
их заботливое отношение друг к другу —
как кто-то, покупая еду, покупает на всех,
кто-то, начищая обувь, чистит всем — за
эти два месяца они стали еще крепче, как
семья. А главное, я не слышал от них слов
озлобленности, осуждения, гнева. Они с
благодарностью принимают и доброе и
злое от Господа — по примеру Иова.
Это и есть христианство. Мне кажется,
для таких дней, возможно, готовит нас
Господь долгие годы. А еще мне отрадно за маленький подвиг Церквей Христа,
откликнувшихся христиан из разных городов, кто хочет помочь, кто не рассуждает о политике. Говоря о нас, Ростовской
Церкви Христа, мы помогали в эти дни не
украинским беженцам, и не донбасским
беженцам все предыдущие 8 лет, и даже
не братьям и сестрам нашей конгрегации
Церковь Христа, а просто людям, оказавшимся в тяжелой беде. Моя собственная
семья много лет назад так же оказалась
беженцами по причине Карабахской войны и это чувство — потери дома, потери
всего — обнаруживает одно важное послание: «Жизнь — это все, что у нас есть.
Жизнь с Господом — это все, что придает
ей ценность». Каждая жизнь важна!
Но вернемся к Мариупольской Церкви. Из Ростова 23 человека отправилось
в Санкт-Петербург и большая благодарность христианам на Неве, что они отоз-
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вались также быстро и организованно,
приютив гостей у себя по домам и в церкви. Далее их ждал путь в Эстонию, к
христианам из Таллина. И на всем пути
именно Церковь оказывалась рукой Бога,
как будто бы Он сам выводил и вел их от
одного города к другому. Мы оставались
на связи с проповедником Александром,
и он делился новостями об их странствии
до конечного пункта. Слава Богу, что все
они сейчас в безопасности и в тени Его
крыл. Но это еще не вся история. Эпилог.
На днях раздался еще один звонок, а
точнее, сперва письмо из Афин от нашего брата и проповедника Дино Русоса. В
его общине есть сестра Татьяна, которая
не может связаться с матерью, пожилой
сестрой, оставшейся одной в Мариуполе. Она очень хотела ее найти, забрать
к себе. Бог милостив: волонтеры нашли
Нину Андреевну, которой в мае исполняется 82 года. В четверг я встретил ее на
автовокзале, а в пятницу вечером проводил на долгий рейс до Тбилиси. Оттуда,
опять же при помощи христиан, ее проводят в Афины к родственникам. Эти два
дня общения со старшей сестрой были не
менее вдохновенными, поскольку, помогая другим, ты сам становишься светлее
от их света. Нина Андреевна только год
назад приняла Христа, крестившись в
Эгейском море, но сердце ее всегда было
с Богом, судя по всему. Прошу молиться
о ней и всех христианах из Мариуполя,
чтобы Господь ободрил их и даровал благословенную жизнь, пуще прежней. Еще
две сестры из Мариуполя прямо сейчас
остаются в Ростове и приходят на службу,
одна из Краматорска, брат из Харцызска,
семья из Донецка. Любовь Божья не знает
границ, так пусть и нашей хватит на всех.
Ободримся! Будем с Богом!
А. Андриасов,
Ростов-на-Дону
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Мариуполь – Ростов-на-Дону –
Санкт-Петербург
Для нас было большим благословением поучаствовать в
судьбе братьев и сестер из Мариуполя. Вся группа состояла из
25 человек. В Санкт-Петербурге
они были ресселены по разным
семьям. Это дало возможность
ближе познакомиться с ними,
разделить их боль, молиться
с ними. Они нас многому научили — смирению, стойкости
и любви. Сейчас они благополучно добрались до Польши.
Но мы продолжаем молиться за
них. Надеемся на встречу.
Молимся за всех, кто сейчас
страдает, чья вера, может быть,
находится в огне испытаний и
сомнений. Не сомневайтесь ни
в чем. Иисус сказал, что Он будет с нами «во все дни до скончания века».

И. Егирев,
Санкт-Петербург

Пасхальные служения хора
Апрель 2022
Благодарим Господа и всех, кто помогает служению хора! То, о чем я сейчас
пишу, было бы невозможно без участия
большого количества братьев и сестер из
нашей церкви, а так же из церквей СанктПетербурга и Ленинградской области!
Слава Богу, и спасибо вам, дорогие! За
ваши сердца, открытые для того, чтобы
послужить во славу Иисуса Христа!
Сейчас люди вокруг нас особенно нуждаются в поддержке, утешении и ободрении. Это важно внутри церкви, но особенно важно для тех, кто еще не нашел своего
Небесного Отца. Ведь только Он приносит
тот мир, который превыше всякого ума,
и вечную надежду. Надежду и веру, что
Пастырь добрый всегда с нами, Он ведет
нас и может помочь в любой ситуации и
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вывести из любых сложностей...
Об этом мы пели и говорили людям в
апреле, как и всегда. Слава Богу за все
возможности, которые Он нам подарил!
В Кронштадской
акустика!

церкви

замечательная
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Кронштадт встретил нас прекрасной погодой и братья из
церкви провели нам экскурсию по историческим местам

Пасхальное служение хора было очень
насыщенным. Господь благословил нас
встречами и возможностью послужить
тем, кто уже давно нас ждал!
15 апреля мы были в гостях у замечательных и очень отзывчивых людей! Это
наши добрые друзья из ВOC Василеостровского района.
17 апреля. С декабря мы договаривались о поездке в церковь города Кронштадт. Из-за различных обстоятельств и
пандемии мы два раза переносили даты
и вот, 17 апреля, наконец-то в третий раз
удалось выехать! Это была незабываемая
поездка. Синее небо легендарного города
моряков, яркое солнце и встреча с нашими дорогими братьями и сестрами!
Накануне Пасхи Господь благословил
нас сделать хоровое видео-поздравление.
На канале церкви Христа на Неве мы поместили новую песню «Благословен Бог
и Отец» https://youtu.be/5Q9Z-hqeXGo.
Эта песня является цитатой 1 Послания
апостола Петра (1 Петра 1:3–4). Можно
сказать, что эта песня родилась в СанктПетербурге, поскольку написана нашим

Церковь в Кронштадте дружна
и потрясающе гостеприимна!

современником, Владимиром Петровым. Мы очень благодарны всем, кто
вложил много своих душевных и физических сил, а также времени, участвуя в
создании видео этой песни.

23 апреля прошел уже традиционный
Пасхальный концерт: Христос воскрес!
«Свет Небесный» — так называлась первая песня, и вся программа хора была посвящена событиям жизни, смерти и Воскресения нашего Спасителя. Мы читали
Евангелие и пели. В этот раз мы спели много нового, была премьера песни Игоря Егирева, написанная на стихи нашей сестры из
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Ухты Ирины Олифиренко «Во светлых Небесах». Вы можете услышать ее в исполнении других членов Церкви Христа на Неве
по ссылке https://youtu.be/BT3Y0r3-yJQ.
Эта встреча смогла состояться благодаря
труду очень большого количества братьев и сестер. Мы молились, чтобы Господь
Сам привел людей и открыл их сердца и
Сам говорил к ним. Пришли наши друзья
из Общества Дети блокады – 900 (дней) и
из Общества ВОС, друзья и родственники,
было много новых лиц. Среди них были
люди, которые задавали много вопросов и
искренне интересовались вопросами веры.
Наши сестры приготовили много вкуснейшего угощения и сделали чаепитие,

братья и сестры встречали гостей, после
хоровой программы наши братья отвечали на вопросы и беседовали с гостями.
24 апреля хор участвовал в Пасхальной Службе. На Рождество и Пасху мы
стараемся послужить Церкви и спеть новые песни. День Его воскресения — это
особенный день, день победы Света!
Молимся, чтобы Господь взрастил добрые плоды и помог людям, которым мы
рассказывали о Сыне Божьем. Если у вас
есть идеи для служения хора, будем очень
благодарны. Благослови Вас Господь!
Л. Большакова,
Санкт-Петербург

Христианская
Песенная
Школа!
Благословлю Господа во всякое время;
хвала Ему непрестанно в устах моих (Пс. 33:2)
ДАТЫ: с 7 по 10 июля 2022
МЕСТО: г. Санкт-Петербург
РЕГИСТРАЦИЯ: с 7 мая по 7 июня на сайте www.song-quest.org
ОПЛАТА питания и проживания: 2500 руб. (для семейных пар 4000 руб.)
Как и в прошлом году, Песенная Школа продлится два полных дня – 8 и 9 июля.
Заезд участников — 7 июля вечером (четверг), выезд — 10 июля утром (воскр.).
Большая часть времени будет посвящена развитию навыков общего церковного пения А`капелла. Кроме того, мы планируем выделить значительную часть времени
братьям, ведущим пение в общинах. Будем заниматься развитием практических навыков, необходимых ведущему песенного служения.
Если вы хотите принять участие в Песенной Школе, пройдите регистрацию на
сайте https://www.song-quest.org/registration и получите подтверждение вашего
участия!
Просим отнестись с пониманием к тому, что количество мест ограничено, и мы
не сможем принять всех желающих.
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ 7 мая!
Подрбная информация на сайте www.song-quest.org
Организаторы
Песенной Школы 2022
Вы можете найти все номера нашей газеты
на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте
Церквей Христовых: churchofchrist.ru
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